Озеро Скорбёж находится на границе Кашинского
и Кесовогорского районов и относится к редкому
для Тверской области типу плотинных.
Такие озёра образовались после обвала берегов
и подпора русел рек. Оно имеет размеры
3 х 1,5 км и вытянуто с юго-запада на северо-восток.
Находится в окружении обширных болот, которые
когда-то также были частью акватории этого озера,
но впоследствии эти мелководные участки заторфовались.
Площадь оз ера постоянно ум еньшает ся.
На западном побережье в оз. Скорбёж впадает
р. Синяя. В восточной его части из озера вытекает
р. Яхрома, вдоль которой и проходит граница
Кашинского и Кесовогорского районов.

Побывать на озере Скорбеж
стоит обязательно, места очень интересные
и даже не столько само озеро,
сколько его окрестности!

Уницкая сельская
библиотека-филиал
РМУК «Кашинская МЦБ»

Легенды и были
озера Скорбеж
Это маршрут для активных туристов —
автолюбителей, любителей рыбалки и экстрима!

Яхрома является левым притоком р. Медведицы.
В пойме и долине рек Синей и Яхромы и вокруг
озера Скорбёж залегает экосистема низинного типа
«Савцинское» площадью 4219 га. Это клюквенное
болото уникально как место обитания и отдыха при
миграции водоплавающих птиц, выполняет
водоохранные функции.
В озере Скорбеж
запасы сапропеля.
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Приезжайте в Кашинский край!
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Легенды и были озера Скорбеж!
ЯЗЫКОВО
Близ д. Языково Кашинского района находится стоянка древнего человека эпохи неолита. Выявлены остатки прямоугольных слегка заглубленных
в землю жилищ, очаги, свайные конструкции, грунтовый могильник. Собрана коллекция керамики,
каменных, кремневых и костяных орудий труда,
изделий из дерева и бересты, украшений из камня,
кости, янтаря. Обитатели поселения занимались
охотой, рыболовством и собирательством; обнаружены следы обработки меди.
ГОРОДОК
Недалеко от озера Скорбеж находится
местечко с интересным названием Городок, а рядом
остатки Нового села и церкви.
Одна из местных легенд связывает Городок
со ставкой монголо-татар в 13 веке. Нашли его
случайно во время дорожно-строительных работ
в 1971 году. Когда стали строить шоссе Кашин–
Власьево, обнаружили место массового захоронения. Вот именно тогда и родилась легенда о монголо-татарах.
Предметы, впоследствии найденные здесь,
датируются началом 17 века – эпохой Смутного
времени и все имеют русское происхождение.
Недалеко от Городка находилось селение, в котором был погост Вознесение. Селение было сожжено
поляками в 1612 году. Оставшиеся в живых люди
ушли из Городка на новое место, которое с тех пор
называют Новым селом. Вместе с собой они забрали уцелевшую икону Пресвятой
Богородицы. На Городке вновь
хотели построить церковь. Строительство начинали несколько раз,
но икона каждый раз «уходила»
на новое место. Представители
Кашинской епархии подтвердили
чудо, и решили, что Богородица
желает, чтобы храм был именно
в Новом селе.

ЛЕГЕНДЫ ОЗЕРА СКОРБЕЖ
II. РОДНИК ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

Н а п о б ер еж ь е о з е р а
Скорбёж располагалось имение
г рафа Ада ма Ва си ль еви ча
Олсуфьева – дипломата, поэта,
романиста, полиглота, сенатора.
Он являлся статс-секретарем
императрицы, именн о ем у
п рина длежа ли и сточн ики
минеральной воды в Тверской
губернии недалеко от озера Скорбеж. Предание гласит, что сюда, на Олсуфьевские
целебные воды, якобы, приезжала на лечение
Екатерина II. Объясняют ее приездом и название
р. Яхромы, которая вытекает из о. Скорбеж. Хотя
оно происходит из древнефинского «ярх—озеро»,
согласно легенде, императрица Екатерина опрокинулась в карете на плохой дороге на берегу этой
реки и запричитала: «Я хрома, я хрома!».

III.

ЛЕГЕНДА О НЕВИДИМОМ
ГРАДЕ КИТЕЖЕ

На кашинской земле было имение Маковницы, принадлежавшее семье Лодыженских. Здесь
родился Николай Николаевич Лодыженский —
русский композитор, дипломат, предводитель
кашинского дворянства, член балакиревского кружка «Могучая кучка». Наиболее постоянное и активное сотрудничество у Н. Лодыженского сложилось
с Н. Римским-Корсаковым, который приезжал
в Маковницы погостить и работал здесь
над оперой «Псковитянка». Легенда говорит,
что именно в Маковницах Римский—Корсаков
услышал от Лодыженского историю о затонувшем
в озере Скорбёж граде Китеже, в котором люди
укрылись от страшного змея, способного выжечь
всю округу и впоследствии по мотивам этой легенды написал оперу «Сказание о невидимом граде
Китеже».

II. САВЦЫНСКИЕ КАРАСИ
В озере Скорбеж много рыбы. Водятся:
карась, окунь, щука, налим, язь. Особенно славятся
караси необыкновенно большого размера, достигающие веса 1,5 кг и более, называемые савцынскими по названию с. Савцыно. Существует предание,
что караси из озера Скорбёж поставлялись
ко двору ее Императорского величества Екатерины
II, которые, как говорит легенда, полюбились
ей после того, как она приезжала в с. Высокое
при озере Скорбёж на Олсуфьевские минеральные
воды.

Как бы там ни было, но старожилы вспоминают рассказы своих предков о том, что в начале
XX в. со дна озера стали вдруг всплывать отёсанные бревна от срубов. А некоторые говорили, что
спустя много лет, крестьяне вытащили из этого
карстового озера крестьянскую избу, превратившуюся в каменный уголь.

